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1. Общие положения

1Л Настоящее Положение регулирует деятельность Центра по 
работе с контингентом (далее Центр) Краснодарского кооперативного 
института (филиал) Российский университет кооперации (далее 
Институт).

1.2 Организационно-правовая форма Центра определена 
Положением Краснодарского кооперативного института (филиала) как 
структурное подразделение, являясь которым не имеет прав 
юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности института.

1.3 Центр создается по инициативе Института.
1.4 Структурно центр подчиняется проректору по учебной 

работе.
1.5 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии:
- с действующим законодательством Российской Федерации,
- Положением о Краснодарском кооперативном институте;
- Правилами внутреннего распорядка;
- настоящим Положением;
- документами системы менеджмента качества;
1.6 Для обеспечения эффективной деятельности, руководством 

Института выделяются Центру необходимые помещения, мебель, 
технические средства, оргтехника, иное имущество и средства.

1.7 Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется по 
инициативе Института.

1.9 Аттестацию и государственную аккредитацию Центр проходит 
как структурное подразделение в составе Института.



2. Структура центра

2.1 Непосредственное управление центром осуществляет 
руководитель. Назначение на должность руководителя и освобождение 
от нее оформляется приказом ректора Института.

2.2 Структура Центра определяется руководителем Центра, 
исходя из необходимости выполнения функций, и утверждается 
ректором Института.

2.3 Руководитель Центра самостоятельно определяет функции 
работников Центра, которые отражаются в должностных инструкциях, 
утверждаемых ректором Института.

2.4 Руководитель Центра рассматривает и решает все вопросы 
деятельности Центра, в том числе принимает решения по оперативному 
управлению материально-технической базой Центра;

2.5 Руководитель Центра несет всю полноту ответственности за 
деятельность Центра перед проректором по учебной работе и ректором 
Института. Степень ответственности других работников Центра 
устанавливается их должностными инструкциями.

3. Основные задачи и функции подразделения

3.1 Центр призван обеспечивать взаимодействие внутренних 
структурных подразделений института при совместной работе в области 
закрепленных направлений деятельности.

3.2 Основные задачи Центра:
- содействие продвижению основных и дополнительных 

образовательных услуг института;
- реализация потребностей вуза в профессионально

ориентированных абитуриентах с высоким уровнем базовой подготовки;
- организация работы по приему документов абитуриентов;
- организация качественного набора студентов с применением 

целевой подготовки абитуриентов как будущих студентов Института на 
основе маркетинговых исследований рынка образовательных услуг;

- организация и обеспечение проведения эффективных 
мероприятий по повышению уровня профессиональной начальной 
подготовки абитуриентов к поступлению в Институт;

- информационная работа по вопросам подготовки к поступлению 
в вуз, приема, нормативным и законодательным аспектам получения 
высшего образования;

- мониторинг рынка образовательных услуг.
3.3 Деятельность центра планируется в годовом плане работы 

института как одно из направлений работы. Оборудование и оснащение 
Центра осуществляется в соответствии с общим планом развития 
Института.



3.4 Основные направления центра:
- профориентационная работа;
- информационное наполнение сайта;
- организация работы приемной комиссии в период приема 

документов абитуриентов.
3.5 Основные функции Центра:
- обеспечение взаимодействия внутренних структурных 

подразделений института при совместной деятельности в области 
профориентационной работы;

- организация и проведение Дней открытых дверей, 
профессионально ориентирующих мероприятий со школьниками и 
студентами образовательных учреждений СПО г. Краснодара и 
Краснодарского края;

- осуществление приема документов абитуриентов в соответствии 
с правилами приема и оформление документации для зачисления их в 
число студентов Института;

- подготовка проектов распорядительной и информационно
справочной документации по основным направлениям работы Центра;

- организация и поддержка постоянных контактов со средствами
массовой информации, информационными, рекламными, 
консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с
общественностью, издательствами, другими предприятиями и
организациями, государственными и общественными структурами в 
области профориентационной работы.

4 Права и обязанности подразделения

4.1 Требовать и получать от других структурных подразделений 
Института необходимые документы и материалы (информацию) по 
вопросам, входящим в компетенцию Центра.

4.2 Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра, а также по другим вопросам, не требующим согласования с 
ректором Института.

4.3 Представительствовать от имени института по вопросам, 
относящимся к компетенции Центра, во взаимоотношениях с 
государственными муниципальными организациями, а также с другими 
предприятиями, организациями, учреждениями.

4.4 Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра, и участвовать в таких совещаниях.

4.5 В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 
поручением руководства Института, привлекать в установленном 
порядке к совместной работе сотрудников других подразделений 
Института.



4.6 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим в компетенцию подразделения.

5 Взаимосвязь с другими структурными подразделениями

Для надлежащего обеспечения своей деятельности центр 
взаимодействует:

5.1. с отделом документационного обеспечения - по вопросам 
организации документооборота;

5.2. с юрисконсультом - по юридическим вопросам в области 
оформления договоров со сторонними организациями;

5.3. с менеджером по работе с клиентами - по вопросам 
организации и проведения профориентационной работы;

5.4. с факультетами - по вопросам организации и проведения 
профориентационной работы;

5.5. с кафедрами - по вопросам разработки и реализации мастер- 
классов в целях проведения профориентационной работы;

5.6. с центром молодежной политики - по вопросам организации и 
проведения профориентационной работы;

5.7. с центром информационных технологий - по вопросам 
информационного и технического обеспечения при реализации 
закрепленных за центром направлений деятельности.

5.8. Взаимоотношения Центра с другими структурными 
подразделениями Института определяются настоящим положением, а 
также могут быть урегулированы иными локальными нормативными 
актами Института.

6 Ответственность

6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на Центр задач и 
функций несет руководитель центра.

6.2 Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями.


